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г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
______________________________________________________________________________

“25” декабря 2000 г.                                                                                 № _27-на_


ПОЛОЖЕНИЕ
о Шереметьевском территориальном управлении Администрации г.Долгопрудный Московской области

Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона РФ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Закона Московской области “О местном самоуправлении в Московской области”, Устава г. Долгопрудный.

Раздел 1. Правовой статус Управления

1.1. Шереметьевское территориальное управление Администрации г. Долгопрудный Московской области (далее — Управление) является территориальным структурным подразделением Администрации города.
1.2. В состав территории, на которую распространяется компетенция Шереметьевского территориального управления Администрации г. Долгопрудный входят населенные пункты: пос. Шереметьевский, пос. Хлебниково, пос. Нефтебазы, село Павельцево (далее по тексту — пос. Шереметьевский).
1.3. Управление обеспечивает исполнительно-распорядительные функции местного самоуправления муниципального образования на территории пос. Шереметьевский в рамках полномочий, переданных ему в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Управление является юридическим лицом с момента государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Управление имеет свою печать и бюджетный текущий счет в банке.
1.5. Деятельность Управления финансируется за счет средств местного бюджета в соответствии со сметой расходов, а также иных средств, получаемых в рамках действующего законодательства.
1.6. Место нахождения и почтовый адрес Управления: 141720, Московская область, г.Долгопрудный, пос. Шереметьевский, п/о Хлебниково, ул. Центральная, д.8.

Раздел 2. Компетенция Управления в решении вопросов местного значения 

2.1. К ведению Управления относится:
•Обеспечение рационального использования муниципальной собственности г. Долгопрудный, расположенной на территории пос. Шереметьевский;
•Распоряжение выделенными финансовыми средствами, формирование сметы расходов Управления;
•Разработка и представление на утверждение Главы Администрации г.Долгопрудного проектов планов и программ социально-экономического развития пос. Шереметьевский;
•Получение от предприятий и организаций, расположенных на территории пос. Шереметьевский, сведений, необходимых для анализа социально-экономического положения и разработки проектов планов;
•Подготовка и заключение от своего имени договоров с предприятиями и организациями о сотрудничестве в социально-экономическом развитии поселка;
•Организация, содержание и развитие муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и профессионального образования;
•Организация, содержание и развитие муниципальных учреждений здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия населения;
•Создание условий для деятельности учреждений культуры; 
•Создание условий для развития физической культуры и спорта; 
•Контроль за использованием земель на территории пос. Шереметьевский;
• Регулирование планировки и застройки территории;
•Создание условий для жилищного и социально-культурного строительства;
•Благоустройство и озеленение территории пос. Шереметьевский;
•Организация снабжения населения и муниципальных предприятий и учреждений топливом; 
•Организация, содержание и развитие муниципальных энергоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации;
• Контроль, за соблюдением правил торговли, санитарным состоянием мест торговли;
• Обеспечение противопожарной безопасности;
•Организация приема населения, рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан, принятие по ним необходимых мер в пределах своей компетенции;

Раздел 3. Структура Управления.

3.1. Управление возглавляет на принципах единоначалия начальник Управления.
3.2. Начальник Управления назначается и освобождается от должности распоряжением Главы Администрации г.Долгопрудный.
3.3. Руководитель Управления самостоятельно осуществляет все полномочия, предусмотренные для должностных лиц местного самоуправления, замещающих главные должности муниципальной службы категории “В”, и для руководителей исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления законодательством Российской Федерации, Московской области, Уставом г. Долгопрудный и настоящим Положением.
3.4. Руководитель Управления самостоятельно решает вопросы финансового и материально-технического обеспечения деятельности управления в соответствии с законодательством.
3.5. Штатное расписание Управления определяется и утверждается Главой г. Долгопрудного.
3.6. Вопросы приема на работу, увольнения, повышения и понижения в должности муниципальных служащих Управления, применения к ним мер поощрения и взыскания, а также иные вопросы прохождения муниципальной службы решаются Начальником Управления в соответствии с действующим законодательством.
3.7. Должностные оклады сотрудников Управления, вопросы премирования Начальника Управления определяются в соответствии с действующим законодательством.
3.8. Начальник Управления на основании и во исполнение законодательства Российской Федерации, Московской области, Устава г. Долгопрудный, иных нормативных правовых актов г. Долгопрудный издает правовые акты в следующих формах:
• Распоряжения, адресованные подразделениям или сотрудникам Управления.
3.9. Начальник Управления обладает правом законодательной инициативы в представительный орган местного самоуправления г.Долгопрудный.
3.10. При Управлении на постоянной основе по согласованию с Главой Администрации г. Долгопрудный могут работать комиссии. Персональный состав комиссий утверждается Начальником Управления.

Раздел 4. Экономические и финансовые основы 
деятельности Управления

4.1. Управление осуществляет права владения и пользования собственностью муниципального образования г. Долгопрудный, переданной ему в соответствии с действующим законодательством.
4.2. В бюджете муниципального образования г. Долгопрудный предусматриваются денежные средства для Управления.
4.3. Финансовые ресурсы Управления являются собственностью муниципального образования г. Долгопрудный.
Контроль за выделением и поступлением средств Управлению, и их целевым использованием осуществляет представительный орган местного самоуправления г. Долгопрудный и Глава г. Долгопрудный.
4.4. Управление самостоятельно распоряжается финансовыми ресурсами, соблюдая при этом целевое назначение денежных средств.
4.5. Финансовые ресурсы Управления включают в себя:
• средства, передаваемые из бюджета муниципального образования г. Долгопрудный в соответствии со сметой расходов;
• иные средства, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 5. Взаимодействие Управления с органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями

5.1. Взаимодействие Управления с органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории пос. Шереметьевский, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Московской области. Уставом г. Долгопрудный, иными нормативными правовыми актами.

Раздел 6. Ответственность Управления. 

6.1. Управление несет ответственность перед населением, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 7. Внесение изменений в Положение

7.1. Все изменения в настоящее Положение вносятся путем принятия соответствующих городских нормативных правовых актов и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.



Глава города                                             О. И. Троицкий


Принят Решением 
Городского Совета  
№ 52 от 13 декабря 2000 г.

